
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

 

23 июня 2014 года                 № 3 

 

Председатель комиссии: Шумейко Е.А. – руководитель администрации городского округа 

«Воркута»; 

Заместитель председателя комиссии: Мельников Я.Н. – заместитель руководителя 

администрации; 

Секретарь комиссии: Меньшова Т.В. – главный специалист отдела документационного 

обеспечения и контроля  

 

Члены комиссии: 

- Делова Н.А. – главный редактор муниципального унитарного предприятия редакции газеты 

«Заполярье»; 

-  Матвеева Н.Л. – руководитель аппарата; 

- Фролова И.В. – и.о. заведующего отделом кадров и кадровой политики 

-  Ермаков Э.Г. – зам.начальника правового управления; 

- Петровский Б.А. – депутат Совета МО ГО «Воркута», руководитель общественной 

приемной Главы Республики Коми, руководитель депутатской группы в г. Воркуте 

- Шукюрова В.В. – начальник управления образования; 

- Высыпков Н.А. – председатель комитета по противодействию коррупции Общественного 

совета при администрации городского округа «Воркута»; 

- Кочергин А.А. – председатель контрольно-счетной Комиссии городского округа «Воркута».  

 

Повестка заседания: 

1. О ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в муниципальных 

учреждениях и принимаемых мерах по совершенствованию антикоррупционной работы.  

Докладчик: Матвеева Н.Л. 

 

Решили:  

1.1. Информацию руководителя аппарата принять к сведению. 

1.2. Продолжать: 

-  реализацию мероприятий по противодействию коррупции в соответствии с планом 

действий по реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» на 2014-2016 годы; 

-  работу по обеспечению нормативно-правового регулирования противодействия коррупции 

на территории МО ГО «Воркута», направленную на приведение в соответствие с 

действующим законодательством нормативно-правовых актов в сфере противодействия 

коррупции. 

 

2.О ходе реализации Федерального закона от 27.07.2010г. N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Докладчик: Матвеева Н.Л. 

 

Решили:  

2.1.Информацию руководителя аппарата принять к сведению. 

2.2.Рекомендовать отделам/службам администрации, оказывающим муниципальные услуги 

рассмотреть и утвердить административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг согласно перечню, утвержденному распоряжением Правительства Республики Коми от 

28.02.2013 № 63-р. 

 



3. О состоянии и мерах по повышению эффективности взаимодействия органов 

исполнительной власти МО ГО «Воркута» с институтами гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции 

Докладчики: Матвеева Н.Л., Высыпков Н.А. 

 

3.1. Информацию о текущем  состоянии дел в вопросах взаимодействия Общественного 

совета города с органами исполнительной власти принять к сведению. 

3.2. Совместно с комитетом по противодействию коррупции Общественного совета города 

продолжать работу по повышению эффективности антикоррупционных мероприятий 

посредством  укрепления связей с общественностью, повышения прозрачности механизмов 

принятия органами власти и местного самоуправления МО ГО «Воркута»  решений в 

экономической и социальной сферах, более активного использования  потенциала 

институтов гражданского общества, печатных и электронных средств массовой информации. 

 4. Рассмотрение результатов внутреннего мониторинга декларирования руководителями 

муниципальных учреждений администрации городского округа «Воркута» сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (2012/2013 годы).    

Докладчики: Матвеева Н.Л., Фролова И.В. 

Внутренний мониторинг сведений о доходах проведен в отношении 89 руководителей 

муниципальных учреждений, 55 супругов и 29 несовершеннолетних детей. 

Решили:  

4.1.Признать результаты проведенного внутреннего мониторинга удовлетворительными. 

4.2.Установить, что руководителями муниципальных учреждений соблюдены все 

ограничения и запреты, установленные законодательством о муниципальной службе и 

противодействии коррупции.  

Фактов представления недостоверных или неполных сведений не выявлено.   
 

 

             

Председатель комиссии         Е.А. Шумейко 

 

 

Секретарь комиссии                    Т.В. Меньшова 


